Инструкция для организаторов
проведения школьного этапа олимпиады в аудиториях
Организаторы должны знать:
 нормативные правовые документы, регламентирующие проведение школьного
этапа олимпиады;
 инструкции, определяющие порядок работы организатора в аудитории;
Подготовка к проведению школьного этапа олимпиады
В день проведения школьного этапа олимпиады организатор должен:
1) Получить у заместителя директора по УВР, курирующего проведение
школьного этапа олимпиады пакет с заданиями, бланки ответов формата А4, либо
тетради для выполнения заданий олимпиадыпо количеству участников в аудитории,
информацию об аудитории, в которую он назначен организатором; краткую инструкцию
для участников олимпиады,список участников в аудитории;
3) Пройти в свою аудиторию, проверить ее готовность к проведению олимпиады,
приступить к выполнению обязанностей организатора в аудитории;
4) Раздать на рабочие места участников олимпиадыбланки формата А4, либо
тетради для выполнения заданий;
5) Подготовить на доске необходимую информацию для титульного листа работы
участника олимпиады:
Олимпиадная работа
школьного этапа
по ____________________
(предмет)
ученика (ученицы)________ класса
________________________________________
(название общеобразовательной организации)
________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)
Учитель:
_________________________________________
(ФИО в именительном падеже)
Вход участников олимпиады в аудиторию.
 Рассадить участников олимпиады по одному за парту или по два участника за
парту, если участники являются обучающимися разных параллелей (т.е. будут выполнять
разные олимпиадные задания).

До начала проведения олимпиады организатор в аудитории должен:
 провести
инструктаж
участников
олимпиады,
в
том
числе
проинформироватьучастников о порядке проведения олимпиады, правилах оформления
олимпиадной работы, продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о
несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте ознакомления с
результатами олимпиады;
Выдача олимпиадных заданий:
 вскрыть пакет с заданиями олимпиады, раздать задания участникам;
 по указанию организатора обучающиеся заполняют титульный лист участника
олимпиады;
 провести инструктаж;
 объявить начало олимпиадыи время ее окончания изафиксировать на доске
(информационном стенде), после чего участники олимпиады приступают к выполнению
работы.
В продолжительность олимпиады не включается время, выделенное на
подготовительные мероприятия (инструктаж участников, выдачу им заданий, заполнение
ими титульного листа).
Начало олимпиады
Участники олимпиады начинают выполнение заданий.
Во время олимпиады организатор в аудитории должен:
1) Следить за порядком в аудитории и не допускать:
 разговоров участников между собой;
 обмена любыми материалами и предметами между участниками олимпиады;
 наличия средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и
видеоаппаратуры, справочных материалов (в соответствии с требованиями проведения
школьного этапа олимпиады);
 произвольного выхода участника олимпиады из аудитории и перемещения по
школе без сопровождения дежурного;
 запрещается также содействовать участникам олимпиады, в том числе передавать
им средств связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации;
 выноса из аудиторий заданий на бумажном или электронном носителях.
Удаление с олимпиады
При установлении факта наличия у участников олимпиады средств связи и
электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных
материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации во
время проведения олимпиады или иного нарушения ими установленного порядка
проведения олимпиады, такой участник удаляется с олимпиады.
Для этого организатор приглашаетзаместителя директора по УВР школы,
курирующего проведение олимпиады, который составляет акт об удалении с олимпиады
и удаляет лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения;

Завершение олимпиады и организация сбора олимпиадных материалов у
участников
За 15 минут и за 5 минут до окончания олимпиады уведомить участников о скором
завершении олимпиадыи о необходимости перенести ответы из черновиков.
По окончании олимпиады организатор должен:
1) Объявить, что олимпиады окончена;
2) Собрать у участников олимпиады задания, выполненные работы и черновики
(при необходимости).
3) Пересчитать работы.
Собранные материалы организаторы сдаюторганизатору, назначенному приказом
отдела образования ответственным организатором.
Ответственный организатор принимает работы в соответствии со списком
участников олимпиады в аудитории и доставляет все олимпиадные задания в пункт
проверки олимпиадных заданий, определенный в приказе РОО.

Порядок проведения инструктажа организаторами в аудитории
Инструкция для участника олимпиады, зачитываемая организатором в аудитории
перед началом олимпиады
Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан
участникам олимпиадыслово в слово. Это делается для стандартизации
процедуры проведения олимпиады.
Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они
даны в помощь организатору.
На доске в аудитории оформляется образец заполнения титульного листа
участника олимпиады.
Уважаемые обучающиеся! Сегодня Вы являетесь участниками школьного
этапа олимпиады по _______________ (назовите соответствующий учебный
предмет).
Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать порядок проведения
олимпиады.
Во время проведения олимпиады запрещается:
-иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото,
аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации;
-разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми
материалами и предметами;
-выносить из аудиторий олимпиадные материалы, фотографировать
олимпиадные материалы;
--перемещаться по школе во время олимпиады без сопровождения дежурного.
В случае нарушения указанных требований порядка проведения вы будете
удалены с олимпиады.
Спустя 2 часа после окончания олимпиады в любое время вы сможете
ознакомиться с разбором олимпиадных заданий на сайтеhttps://www.nimc-ufa.ru .
Предварительные результатыолимпиады вы узнаете в своей школе через три
рабочих дня после проведения олимпиады.
После получения результатов олимпиады вы сможете подать апелляцию о
несогласии с выставленными баллами. Апелляция подается в день получения
результатов. Апелляция подается в школьный оргкомитет олимпиады.
Организатор обращает внимание участников олимпиады на пакет с
олимпиадными заданиями.
Олимпиадные задания в аудиторию поступили в доставочном пакете.
Упаковка пакета не нарушена
(продемонстрировать и вскрыть).
В нем находятся задания, которые сейчас будут вам выданы.
(организатор раздает участникам задания).
Приступаем к заполнению титульного листа.
Заполните титульный лист в соответствии с информацией на доске.
Обратите внимание участников на доску.
Заполняем название предмета, класс, название образовательной организациив
которой вы обучаетесь, свою фамилию, имя, отчество в родительной падеже,
фамилия, имя, отчество учителя в именительном падеже.

Сделать паузу для заполнения участниками титульного листа
По всем вопросам, связанным с проведением олимпиады (за исключением
вопросов по содержанию олимпиадных заданий), вы можете обращаться ко мне. В
случае необходимости выхода из аудитории оставьте ваши олимпиадные
материалы на своем рабочем столе. По зданиюшколы вас будет сопровождать
дежурный.
Инструктаж закончен. Вы можете приступать к выполнению заданий.
Начало олимпиады: (объявить время начала олимпиады)
Окончание олимпиады: (указать время)
Запишите на доске время начала и окончания олимпиады.
Желаю удачи!
За 15 минут до окончания олимпиады необходимо объявить
До окончания олимпиады осталось 15 минут.
Не забывайте переносить ответы из черновика.
За 5 минут до окончания экзамена необходимо объявить
До окончания олимпиады осталось 5 минут.
По окончанию времени олимпиады объявить
Олимпиада окончена. Положите на край стола свои олимпиадные задания.
Организатор осуществляет сбор олимпиадных материалов

